ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 октября 2012 г. N 105-р

О СОЗДАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Губернатора Калужской области
от 26.11.2012 N 128-р, от 01.09.2014 N 95-р, от 01.03.2016 N 36-р,
от 18.01.2017 N 2-р, от 10.07.2017 N 77-р)

В соответствии с Уставом Калужской области, Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" и Законом Калужской области "О Правительстве Калужской области", в целях улучшения инвестиционного климата в Калужской области:

1. Создать инвестиционный совет при Губернаторе Калужской области.
2. Утвердить Положение об инвестиционном совете при Губернаторе Калужской области (приложение N 1).
3. Утвердить состав инвестиционного совета при Губернаторе Калужской области (приложение N 2).
4. Признать утратившими силу:
- распоряжение Губернатора Калужской области от 10.04.1998 N 71-р "О создании инвестиционного совета";
- распоряжение Губернатора Калужской области от 10.01.2002 N 11-р "О внесении дополнений в состав инвестиционного совета при Губернаторе области";
- пункт 2 распоряжения Губернатора Калужской области от 26.07.2004 N 293-р "О внесении изменений в состав инвестиционного совета при Губернаторе области, утвержденный распоряжением Губернатора области от 12.05.2004 N 216-р, и в распоряжение Губернатора области от 10.04.1998 N 71-р";
- пункт 1 распоряжения Губернатора Калужской области от 20.04.2005 N 58-р "О составе инвестиционного совета при Губернаторе области".
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение N 1
к Распоряжению
Губернатора Калужской области
от 9 октября 2012 г. N 105-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Инвестиционный совет при Губернаторе Калужской области (далее - Совет) является координационным совещательным органом, образованным в целях создания благоприятного инвестиционного климата в Калужской области, реализации на территории Калужской области государственной политики в сфере инвестиционной деятельности, рассмотрения вопросов, связанных с реализацией инвестиционной стратегии Калужской области, предварительного рассмотрения вопросов размещения производительных сил на территории Калужской области, связанных с реализацией инвестиционных проектов.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Калужской области, законами Калужской области и иными нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением.
1.3. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Основными целями деятельности Совета являются:
2.1.1. Улучшение инвестиционного климата в регионе, оказание содействия экономическому и социальному развитию Калужской области.
2.1.2. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Калужской области.
2.1.3. Оказание содействия в создании необходимых условий для проведения единой инвестиционной политики в целях обеспечения пропорционального социально-экономического развития территории Калужской области.
2.1.4. Участие в определении приоритетов при реализации инвестиционной политики с учетом экономических, финансовых и иных возможностей Калужской области.
2.1.5. Оказание содействия исполнительным органам государственной власти Калужской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области (далее - органы местного самоуправления) и иным заинтересованным органам и организациям по вопросам, возникающим в ходе реализации инвестиционных проектов.
2.2. Совет в соответствии с поставленными перед ним целями и в пределах своей компетенции выполняет следующие задачи:
2.2.1. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области и лиц, участвующих в инвестиционном процессе.
2.2.2. Выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации.
2.2.3. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития Калужской области и координации финансовых и инвестиционных ресурсов.
2.2.4. Рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Калужской области, разрабатываемой министерством экономического развития Калужской области в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Анализ хода и реализации инвестиционной стратегии Калужской области, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке.
2.2.5. Выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории Калужской области.
2.2.6. Выработка рекомендаций по единым требованиям к основным критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств областного бюджета.
2.2.7. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации.
2.2.8. Рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, социальной, энергетической и другой инфраструктуры в Калужской области, а также регламента его корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов.
2.2.9. Рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.

3. Права Совета

3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у соответствующих исполнительных органов государственной власти Калужской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области и иных заинтересованных органов и организаций документы, информацию, справочные материалы, аналитические, прогнозные и иные данные, необходимые для работы Совета.
3.1.2. Приглашать в установленном порядке на заседания Совета и заслушивать информацию, предложения, обращения руководителей и сотрудников заинтересованных органов и организаций по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета либо относящимся к компетенции Совета.
3.1.3. Приглашать на заседания Совета представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, если рассматриваемые на заседании Совета вопросы затрагивают компетенцию данных органов и интересы данных муниципальных образований.
3.1.4. Привлекать к участию в работе Совета инвесторов, экспертов, консультантов и специалистов для разрешения вопросов, требующих специальных знаний.
3.1.5. Вносить Губернатору Калужской области и в Правительство Калужской области предложения по вопросам компетенции Совета, а также направлять рекомендации исполнительным органам государственной власти Калужской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области и иным заинтересованным органам и организациям по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

4. Организация работы Совета

4.1. Состав Совета утверждается Губернатором Калужской области.
4.2. Совет состоит из постоянных членов и участников, приглашаемых на заседания Совета по необходимости.
4.3. Совет возглавляет председатель Совета.
4.4. Председатель Совета:
4.4.1. Руководит работой Совета, председательствует на его заседаниях.
4.4.2. Определяет перечень и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета.
4.4.3. Принимает решение о проведении внеочередного заседания Совета при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию.
4.4.4. Подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета.
4.5. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.
4.6. Обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство экономического развития Калужской области (далее - уполномоченный орган), которое:
4.6.1. Осуществляет информационное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Совета, а также хранение материалов Совета.
4.6.2. Готовит повестку дня заседания Совета, в которую включаются необходимые для рассмотрения вопросы.
4.6.3. Осуществляет подготовку запросов, проектов заключений, других материалов и документов, касающихся достижения целей и выполнения функций Совета.
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца, а при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию, - в срок, устанавливаемый председателем Совета.
4.8. Сроки рассмотрения и принятия (подготовки) рекомендаций по представленным заключениям уполномоченного органа определяются председателем Совета дифференцированно в зависимости от сложности вопроса.
4.9. Уведомление членов Совета о месте, дате, времени проведения очередного заседания осуществляется уполномоченным органом письмом или телефонограммой не менее чем за 3 дня до предполагаемой даты проведения заседания Совета. В этот же срок членам Совета представляются повестка дня и материалы к заседанию.
4.10. Заседания Совета проходят в открытом режиме.
4.11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины постоянных членов Совета.
4.12. Право голоса имеют только постоянные члены Совета.
4.13. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
4.14. Рекомендации Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
4.15. В случае своего отсутствия на заседании постоянный член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания.
4.16. Рекомендации Совета оформляются протоколом, подписываемым председателем Совета либо лицом, его замещающим, и секретарем Совета.
4.17. Секретарь Совета ведет протокол заседания Совета, а также выдает выписки из протокола заседания Совета.
4.18. В случае несогласия с выработанными рекомендациями постоянный член Совета вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
4.19. Выписки из протокола с рекомендациями по вопросам обращений выдаются заявителям в письменном виде в течение 7-ми рабочих дней после заседания Совета.





Приложение N 2
к Распоряжению
Губернатора Калужской области
от 9 октября 2012 г. N 105-р

СОСТАВ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Губернатора Калужской области
от 10.07.2017 N 77-р)

Артамонов
Анатолий Дмитриевич
-
Губернатор Калужской области, председатель совета
Попов
Владимир Игоревич
-
заместитель Губернатора Калужской области, заместитель председателя совета
Разумовский
Дмитрий Олегович
-
министр экономического развития Калужской области, заместитель председателя совета
Архангельский
Александр Валерьевич
-
заместитель министра - начальник управления инвестиций министерства экономического развития Калужской области
Комиссарова
Виолетта Ивановна
-
президент Союза "Торгово-промышленная палата Калужской области", заместитель председателя совета (по согласованию)
Мосичкин
Александр Викторович
-
эксперт управления инвестиций министерства экономического развития Калужской области, секретарь совета
Члены совета:


Авдеева
Валентина Ивановна
-
министр финансов Калужской области
Аганичев
Даниил Михайлович
-
Глава администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" (по согласованию)
Веселов
Илья Борисович
-
Глава администрации муниципального района "Боровский район" (по согласованию)
Веселков
Евгений Геннадьевич
-
генеральный директор акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" (по согласованию)
Глумов
Иван Федорович
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калужской области (по согласованию)
Закирьянов
Радик Ахнафович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Реммонтаж", представитель Торгово-промышленной палаты Калужской области (по согласованию)
Иванов
Юрий Борисович
-
генеральный директор акционерного общества "Корпорация развития Калужской области" (по согласованию)
Каминская
Анна Семеновна
-
генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области "Агентство регионального развития Калужской области" (по согласованию)
Корнеев
Андрей Анатольевич
-
директор общества с ограниченной ответственностью "АйТи Проект" (по согласованию)
Кочко
Анна Николаевна
-
генеральный директор открытого акционерного общества "Калужский завод транспортного машиностроения", представитель Торгово-промышленной палаты Калужской области (по согласованию)
Криницкий
Дмитрий Владимирович
-
управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО" (по согласованию)
Ламакин
Андрей Юрьевич
-
исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области (по согласованию)
Лукиян
Сергей Петрович
-
управляющий Калужским отделением Сбербанка России N 8608 (по согласованию)
Меерович
Леонид Александрович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ЭЛМАТ" (по согласованию)
Спетницкий
Сергей Викторович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Лемминкяйнен Инвест", представитель Торгово-промышленной палаты Калужской области (по согласованию)
Терехова
Наталья Васильевна
-
генеральный директор группы компаний "КАЛУГАТИСИЗ" (по согласованию)





